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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Процесс освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО направлен  

на формирование компетенции ПК-2 
Код 
ком-

петен-
ции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-2 способность выяв-
лять специфику 
психического 
функционирования 
человека с учетом 
особенностей воз-
растных этапов, 
кризисов развития 
и факторов риска, 
его принадлежно-
сти к профессио-
нальной, гендер-
ной, этнической и 
другим социаль-
ным группам 
 

Знать:  
– психологические категории, феномены, методы изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития 
психики на разных возрастных этапах, а также причины на-
рушений в развитии; 
– содержание современных теорий развития личности в онто-
генезе; 
– особенности протекания кризисов развития; 
– основные механизмы, технологии психологического воздей-
ствия на разных возрастных этапах развития индивида и лич-
ности,  
– психологическую структуру личности, особенности прояв-
ления психических процессов, состояний, свойств у лиц раз-
ного возраста;  
– процедуры оказания психологической помощи лицам раз-
ных возрастных групп; 
– особенности взаимодействия сотрудников разного возраста 
в различных ситуациях профессиональной деятельности. 
Уметь: 
– выявлять специфику психического функционирования чело-
века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов раз-
вития; 
– прогнозировать развитие событий и давать оценку послед-
ствий проявления кризисов у лиц разного возраста; 
– применять психодиагностические методики, адекватные це-
лям, ситуации и контингенту респондентов разных возрастов;  
– давать объективную оценку протекания стабильных и кри-
зисных периодов развития человека с учетом тех или иных 
психологических возможностей личности и давать соответст-
вующую характеристику; 
– аргументированно высказывать свое профессиональное 
мнение о тех или иных траекториях развития индивида. 
Владеть: 
– приемами диагностики психических свойств и состояний 
разновозрастных индивидов и групп; 
– базовыми методами и процедурами проведения психологи-
ческих исследований и экспериментов для разных возрастных 
категорий, обработки и описания эмпирических данных, ана-
лиза и интерпретации полученных результатов; 
– навыками использования математико-статистических мето-
дов при обработке и анализе результатов психологических 
исследований личности или групп любого возраста. 
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2. Место дисциплины  в структуре ОП 
Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится  

к блоку (циклу) «Базовая часть, в том числе дисциплины специализации» в со-
ответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – Психология служебной 
деятельности и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дисципли-
ны «Общая психология». 

До начала изучения дисциплины «Психология развития и возрастная пси-
хологи» обучающиеся должны: 

– знать основные психологические теории и школы современной зарубеж-
ной психологии; 

– знать теоретические направления, существующие в современной отече-
ственной психологии; 

– уметь организовывать и проводить наблюдение и беседу; 
– уметь анализировать информацию, систематизировать её; 
– уметь работать с первоисточниками; 
– иметь представления о психологическом эмпирическом исследовании,  
– знать начала математической статистики и теории измерений.  
Все перечисленные знания обучающиеся приобретают на первом курсе че-

рез изучение дисциплин базовой части: (Б1.Б.16) «Антропология», (Б1.Б.17), 
«Общая психология», (Б1.Б.19), «Общий психологический практикум», 
(Б1.Б.25), «Математические методы в психологии». Данная дисциплина являет-
ся предшествующей для многих дисциплин вариативной части, дисциплин спе-
циализации, дисциплин по выбору.  

 
3.Объем дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и возрастная пси-

хология» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
4.1.Примерный тематический план.  

Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь-
на

я 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

а-
со

в 

Л
ек

ци
я 

С
ем

ин
ар

-
ск

ое
 за

ня
-

ти
е 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ое
 за

ня
-

ти
е 

Д
р.

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной психологии 

1.1. Предмет и задачи психологии развития и воз-
растной психологии 6 2 2       4 

1.2. Основные стратегии и методы возрастной 
психологии 6 2   2    * 4 

Раздел 2. Проблема условий и движущих сил развития ребенка в онтогенезе 

2.1. Проблема условий и движущих сил психическо-
го развития ребенка в зарубежной психологии 8 4  4     4 

2.2. Проблема условий и движущих сил психиче- 10 8 2 4  2  * 2 
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ского развития ребенка в отечественной пси-
хологии 

2.3. Проблема периодизации психического разви-
тия в онтогенезе 12 6 2 4     6 

Раздел 3. Особенности психического развития человека на различных возрастных стадиях 

3.1. Психическое развитие ребенка в период мла-
денчества 8 2   2     6 

3.2. Характеристика психического развития ре-
бенка в период раннего детства 10 4 2 2     6 

3.3. Психическое развитие ребенка дошкольного 
возраста 16 10 2 2 6  * 6 

3.4. Характеристика психического развития ре-
бенка младшего школьного возраста 16 10 2 2 6   6 

3.5. Особенности психического развития подро-
стка 16 10 2 2 6 * 6 

3.6. Особенности психического развития человека 
в юношеский период (17-18 – 23 года) 16 10 2 2 6 * 6 

3.7. Психология зрелых возрастов 10 2 2     * 8 

3.8. Характеристика психического развития чело-
века в период старения и старости 10 2   2    8 

 Форма контроля: экзамен               
 Итого за семестр 144 72 18 28 26 0 72 
 Всего по дисциплине  144 72 18 28 26 0 72 

* по темам предусмотрено проведение контрольно-проверочной работы 
 
4.2. Содержание дисциплины  
Раздел I. Предмет, задачи и методы психологии развития и возрастной 

психологии 
Тема 1.1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии 
Предмет психологии развития и возрастной психологии. Разделы возрас-

тной психологии: детская психология, психология подросткового возраста  
и юности, психология зрелости, геронтопсихология. Исторический анализ по-
нятия детства: история детства и отражение детства в культуре как социально-
исторического феномена.  

Место психологии развития и возрастной психологии в системе психолого-
педагогических дисциплин. Связи психологии развития и возрастной психоло-
гии с общей психологией, педагогической психологией, педагогикой, психоло-
гией индивидуальных различий и другими науками.  

Определение понятия развития. Теоретические и практические задачи воз-
растной психологии: изучение движущих сил и источников психического раз-
вития ребенка, построение периодизации психического развития в онтогенезе, 
характеристика качественного своеобразия развития личности и психических 
процессов на каждой стадии, контроль за ходом и динамикой психического 
развития, профилактика, коррекция и оптимизация развития на основе возмож-
ностей обучения и воспитания. 

Историческое возникновение возрастной психологии. Значение идей  
Ж.Ж. Руссо для становления детской психологии. Значение эволюционного учения 
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Ч. Дарвина для возникновения и развития детской психологии (середина XIX века). 
Начало систематического изучения детского развития (В. Прейер, Ст. Холл). 

 
Тема 1.2. Основные стратегии и методы психологии развития и возрас-

тной психологии 
Связь между пониманием предмета психологии развития и возрастной 

психологии и методами исследования психического развития. Основные прин-
ципы психологического исследования в психологии развития. Критерии науч-
ности методов исследования: объективность, достоверность, валидность, по-
вторяемость воспроизведения, репрезентативность выборки. Типы исследова-
ний: описательное, корреляционное, экспериментальное. Стратегии исследова-
ния. 

Стратегия наблюдения, требования к наблюдению, особенности его ис-
пользования в возрастной психологии, виды наблюдения.  

Метод анкетирования, его особенности и значение. Метод беседы. 
Эксперимент в возрастной психологии. Его виды. Констатирующая и фор-

мирующая стратегии исследования. Основные формы констатирующего иссле-
дования: «продольные» и «поперечные срезы». Лонгитюдный метод. «Психо-
логия жизненного пути» как предельный вариант констатирующей стратегии 
исследования. Биографические методы.  

Проблема дифференциации возрастных и когортных различий. Метод 
формирующего эксперимента как альтернатива методу срезов. Обучающий 
эксперимент и его место в возрастной психологии. 

Метод тестов в исследовании развития. Проблема диагностики психиче-
ского развития в современной психологии.  

Метод анализа продуктов деятельности. Возможности использования про-
ективных методов в исследовании развития. 

Сравнительное исследование нормы и патологии как метод изучения пси-
хического развития. 

 
Раздел II. Проблема условий и движущих сил психического развития 

ребенка в онтогенезе 
Тема 2.1. Проблема условий и движущих сил психического развития ребен-

ка в зарубежной психологии 
Критика биогенетического подхода к закономерностям психического раз-

вития ребенка. Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). Проблема связи истори-
ческого и индивидуального в развитии. Закон повторяемости форм развития. 
Критика теории рекапитуляции (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн). 

Факторный подход в понимании движущих сил психического развития  
в онтогенезе. Противоположность нативизма и эмпиризма в решении вопроса  
о роли наследственности и среды (опыта) в развитии ребенка.  

Теория преформизма. Биологическое созревание как процесс, детермини-
рующий последовательность и содержание стадий развития. Теория трех сту-
пеней К. Бюлера.  
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Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в эмпиризме.  
Понимание процесса развития как адаптации и приспособления организма  
к окружающей среде. Классический ассоцианизм (Д. Локк) о роли среды и опы-
та в развитии. Теория «чистой доски».  

Проблема развития поведения в бихевиоризме и необихевиоризме (Д. Уот-
сон, Б. Скиннер). Законы научения и законы развития. Роль среды в психиче-
ском развитии. Эволюция теории социального научения и основные направле-
ния экспериментальных исследований (Д. Доллард, А. Бандура, У. Бронфен-
бреннер). 

Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка  
В. Штерна. Близнецовый метод в решении вопроса о роли наследственности  
и среды. Современное состояние проблемы соотношения наследственности  
и среды, биологического и социального в психике человека. 

Проблема движущих сил психического развития ребенка в психоанализе 
(3. Фрейд). Стадии психосексуального развития ребенка.  

Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже, стадии разви-
тия мышления ребенка.  

Социокультурный подход в исследовании детского развития (У. Бронфен-
бреннер, П. Балтс). Концепция психического развития ребенка А. Валлона. 

Основные понятия и стадии психосоциального развития в эпигенетической 
концепции Э. Эриксона.  

 
Тема 2.2. Проблема движущих сил психического развития ребенка в оте-

чественной психологии 
Концепция культурно-исторического развития психики человека Л.С. Вы-

готского. Учение о предмете и методе исследования развития. Понятие психо-
логического возраста как единицы анализа развития.  

Соотношение биологического, хронологического, социального и психоло-
гического возраста. Закон гетерохронности (неравномерности) развития. 

Структура и динамика возраста. Понятие «социальной ситуации развития». 
Психологические новообразования, впервые возникающие на каждой стадии 
развития как особый тип строения личности и ее деятельности. Динамика пси-
хического развития как чередование стабильных (литических – П.П. Блонский) 
и критических (кризисов) периодов развития.  

Понятие высших психических функций. Специфика психического разви-
тия человека в онтогенезе. Закон развития высших психических функций и его 
теоретическое значение. Роль среды в психическом развитии. Проблема обуче-
ния в развития ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретиче-
ское и практическое значение. Проблема сензитивных периодов. Учение о сис-
темном и смысловом строении сознания. Теоретическое и практическое значе-
ние культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для возрастной пси-
хологии. 

Проблема движущих сил психического развития ребенка в современной 
отечественной психологии. Роль осмысленной предметной деятельности в пси-
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хическом развитии ребенка. Зависимость развития от содержания и структуры 
деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн).  

Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Психиче-
ская деятельность как продукт интериоризации внешней предметной деятель-
ности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). Понятие условий психическо-
го развития.  

Роль общения в психическом развитии ребенка. Проблема генезиса и раз-
вития форм общения в онтогенезе (М.И. Лисина). Понятие источников психи-
ческого развития. Связь содержания обучения и психического развития  
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Проблемное обучение и развитие мышления 
ребенка. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий 
П.Я. Гальперина. Типы учения, их связь с психическим развитием ребенка. 
Проблема соотношения обучения, созревания и развития в современной психо-
логии. 

 
Тема 2.3. Проблема периодизации психического развития в онтогенезе 
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 

Проблема акселерации (ускорения) психического развития. Проблема периоди-
зации в зарубежной психологии (Ст. Холл, К. Бюлер, Э. Эриксон, Ж. Пиаже). 

Проблема периодизации психического развития в трудах Л.С. Выготского. 
Значение кризисов в психическом развитии ребенка. Проблема периодизации 
психического развития в трудах Д.Б. Эльконина. Закон периодичности разви-
тия. Современное состояние проблемы периодизации психического развития  
в отечественной психологии и ее перспективы. 

 
Раздел III. Особенности психического развития человека на различных 

возрастных стадиях 
Тема 3.1.Психическое развитие ребенка в период младенчества 
Пренатальное развитие, его особенности. Общая характеристика новорожден-

ности как кризисного периода в развитии. Особенности перехода от пренатального 
периода к постнатальному детству. Коренное изменение образа жизни и типа отра-
жения. Развитие анализаторов. Характер ранних реакций. Роль крика. 

Социальная ситуация развития в младенческом возрасте. Проблема фор-
мирования потребности в общении. «Комплекс оживления». Его значение для 
психического развития ребенка.  

Проблема депривации и ее последствия для психического развития ребен-
ка (Р. Шпитц, Д. Боулби). Непосредственно-эмоциональное общение как веду-
щий тип деятельности младенческого возраста. Развитие форм общения и ме-
ханизм «опережающей инициативы» взрослого (М.И. Лисина). 

Основные закономерности развития сенсорных процессов в младенческом 
возрасте. Особенности соотношения развития сенсорики и моторики в период 
раннего и позднего младенчества.  

Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Стадии развития 
манипуляций с предметом в младенческом возрасте.  
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Подготовительный период к развитию речи. Значение эмоционального 
общения со взрослым (ситуативно-личностного) и общения по поводу предмета 
(ситуативно-делового) для развития речи ребенка. Особенности понимания ре-
чи и развитие предпосылок речи (гуканье, гуление, лепет) для развития актив-
ной речи.  

Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. Психологиче-
ские особенности младенца к концу первого года жизни. Кризис одного года, 
его причины и психологический смысл. 

 
Тема 3.2. Характеристика психического развития ребенка в период ранне-

го детства 
Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. Услож-

нение видов деятельности и форм общения. Предметно-орудийная деятель-
ность – ведущая деятельность ребенка раннего возраста. Основные закономер-
ности и стадии развития предметно-орудийных действий в раннем возрасте 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин). 

Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте. Основные закономер-
ности развития восприятия в раннем детстве. Ранние формы наглядно-
действенного мышления.  

Основные закономерности развития речи ребенка. Особенности развития 
понимания речи. Развитие форм и функций речи в раннем возрасте. 

Развитие памяти в раннем детстве.  
Особенности развития эмоций и высших чувств.  
Начальные формы развития личности – начало самопознания и формиро-

вания образа Я. Кризис трех лет.  
Причины, феноменология, психологическое значение и пути разрешения 

кризиса. 
 
Тема 3.3. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста 
Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольно-

го возраста. Особенности развития форм общения со взрослым (М.И. Лисина) и 
со сверстниками. Формирование детского коллектива и его роль в развитии 
личности ребенка. Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста. Сю-
жетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста. Структу-
ра игры. Роль и правило. Проблема замещения в игре. Реальные и игровые от-
ношения детей в игре. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, дидактиче-
ские игры, игры-драматизации, игры с правилами). Значение игры для психиче-
ского развития и формирования личности ребенка. 

Характеристика изобразительной деятельности дошкольника: стадии раз-
вития и значение для психического развития ребенка.  

Конструктивная деятельность и ее роль в умственном развитии ребенка. 
Восприятие литературно-художественных произведений. Роль сказки в 

психическом развитии ребенка.  
Элементы труда и учения в деятельности дошкольника. 



 

11 

Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость от видов 
деятельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания, условия его успешно-
сти. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Взаимодействие видов мыш-
ления. Наглядно-образное мышление как основное новообразование дошколь-
ного возраста (Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер). Особенности обобщений и суж-
дений дошкольника.  

Развитие речи в дошкольном возрасте. Проблема развития регулятивной 
функции речи. Феномен речи «для себя». Развитие контекстной речи.  

Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и опосредство-
ванной памяти. Соотношение непроизвольной и произвольной памяти. Разви-
тие внимания и его особенности. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. Развитие Я-концепции, осо-
бенности самооценки. Поло-ролевая идентификация в дошкольном возрасте.  

Развитие эмоций. Особенности формирования нравственных, эстетических 
чувств, познавательных интересов. Развитие эмпатии и начало осознания 
чувств и эмоций.  

Развитие воли и произвольности управления поведением. Стадии мораль-
ного развития (Л. Кольберг). Условия усвоения ребенком нравственных норм.  

Проблема психологической готовности к школьному обучению. Основные 
показатели психологической готовности ребенка к школе.  

Особенности психического развития дошкольников, воспитывающихся в 
семьях с асоциальной направленностью и вне семьи. Причины отставания пси-
хического развития воспитанников детских домов. 

Кризис семи лет, его причины и особенности протекания. 
 
Тема 3.4. Характеристика психического развития ребенка младшего 

школьного возраста 
Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном воз-

расте. Учебная деятельность как ведущая деятельность. Структура и общие за-
кономерности формирования учебной деятельности (Д.Б. Эльконин). Основные 
стадии адаптации ребенка к школе. Причины школьной дезадаптации. Развитие 
мотивов учения. Динамика изменения отношения к учению на протяжении 
младшего школьного возраста. Место других видов деятельности в психиче-
ском развитии младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, изобра-
зительная деятельность, музыкальная деятельность, начальные формы труда). 

Социальная жизнь младших школьников. Особенности общения со сверст-
никами, дружба, ее возрастно-психологические особенности, стадии развития 
(P. Селман). Индивидуальные и половые различия в общении и взаимоотноше-
ниях между сверстниками. 

Содержание обучения как основного источника умственного развития в 
школьном возрасте. Возрастные особенности и возрастные возможности усвое-
ния знаний. Теория планомерного формирования умственных действий и поня-
тий, значение теории для оптимизации учебной деятельности (П.Я. Гальперин). 
Особенности развития речи в младшем школьном возрасте.  
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Основные психологические новообразования младшего школьного возрас-
та: рефлексия, анализ, планирование.  

Особенности развития восприятия и внимания. Формирование наблюда-
тельности. Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности. 
Особенности развития воображения. 

Развитие личности младшего школьника. Особенности развития  
Я-концепции. Начальные формы рефлексии, формирование самооценки в связи 
с развитием учебной деятельности. Развитие мотивационно-потребностной и 
волевой сферы. Особенности усвоения моральных норм, понятия справедливо-
сти и правил поведения. 

 
Тема 3.5. Психологические особенности подростка 
Проблема «кризиса» подросткового возраста. Анатомо-физиологические  

и психологические предпосылки перехода к подростковому возрасту.  
Переход от социализации к индивидуализации как основная характеристи-

ка подросткового возраста. Индивидуальные и половые различия в темпах  
и характере физического, умственного и социального развития подростков. 

Теории подросткового возраста (Ст. Холл, Ш. Бюлер, Э. Эриксон и др.). 
Психологическая характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выгот-
ского. Развитие интересов (доминант) в подростковом возрасте. Проблема ве-
дущей деятельности подростка (Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн).  

Роль общения со сверстниками в психическом развитии подростка. Кол-
лектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование отношений 
взрослых членов общества. Дружба у подростков и ее особенности в связи  
с половыми различиями. Чувство взрослости как основное психологическое  
новообразование подросткового возраста. Становление нового типа взаимоот-
ношений со взрослыми. 

Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных мотивов. Из-
бирательность отношения к учебным предметам. Изменение характера отноше-
ний с учителем. Другие виды деятельности подростка и их значение для психи-
ческого развития. Опосредованность, осознанность и произвольность как ос-
новные показатели развития познавательных процессов. Развитие формально-
операционального интеллекта. 

Формирование личности в подростковом возрасте. Синдром дисморфофо-
бии. Полоролевая идентификация. Формирование самооценки. Уровень притя-
заний подростка. Возникновение идеалов. Обострение потребности в личност-
но-ориентированном общении, самоутверждении и социальном принятии.  

Развитие воли. Формирование направленности личности.  
Развитие моральных суждений и нравственных убеждений в подростковом 

возрасте.  
Формирование характера. Акцентуации характера у подростков (А.Е. Лич-

ко, К. Леонгард). Типы акцентуаций. Факторы формирования акцентуаций: 
биологические (генетическая предрасположенность, органические поражения 
головного мозга, акселерация и др.) и социально-психологические (психоген-
ные факторы, отклонения в семейном воспитании и др.). Особенности психиче-
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ского развития детей, воспитывающихся в семьях с асоциальной направленно-
стью и вне семьи. Причины отставания развития воспитанников интернатов. 

Психологические предпосылки перехода к юношескому возрасту. 
 
Тема 3.6. Особенности психического развития человека в юношеский период 
Юношеский возраст в периодизации целостного жизненного цикла  

(Ш. Бюлер, А. Фрейд, Э. Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Переходный 
характер юношеского возраста. Проблема ведущей деятельности юношеского 
возраста. Формирование профессиональной направленности и предварительное 
профессиональное самоопределение как ведущее новообразование юношеского 
возраста. Психологические особенности выбора профессии. Учебная деятель-
ность. Переход к самообразованию и самовоспитанию. Развитие абстрактного, 
дивергентного и гипотетико-дедуктивного мышления. Формирование индиви-
дуального стиля мышления. 

Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к группе. Не-
формальные и формальные молодежные объединения, и группировки. Феномен 
«молодежной субкультуры», его психологическое значение.  

Любовь и дружба в юношеском возрасте. Межполовые различия. Сексу-
альное поведение и профилактика его нарушений. Построение нового типа 
взаимоотношений с родителями. Юношеские дневники и их значение. Развитие 
морального сознания. Мечты и идеалы в юношеском возрасте, их психологиче-
ская роль для развития личности. Самоопределение и построение жизненных 
планов во временной перспективе как основное новообразование юношеского 
возраста. Развитие воли и способности к самоуправлению.  

Формирование научных, нравственных и политических убеждений, соци-
альных и эстетических норм. Формы отклоняющегося поведения, его причины 
и предупреждение. 

 
Тема 3.7. Психология зрелых возрастов 
Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, биологи-

ческого, психологического и социального возраста. Задачи развития как основа 
выделения периодов зрелости (Д. Левинсон). 

Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь. 
Молодость – поиски себя и переход к стабильному образу жизни. Создание 
«мечты» и направленное формирование стабильной структуры жизни. Задачи 
развития. 

Переход к средней зрелости как нормативный кризис, обусловленный рас-
хождением между идеальной моделью «мечты» образа жизни и реальностью. 
Пути выхода из кризиса. Средняя зрелость (середина жизни). Расцвет творче-
ской активности и профессиональной деятельности. Формирование потребно-
сти передачи опыта другим, наставничества. Возрастание потребности в дости-
жениях и социальном признании, особая сензитивность к социальным оценкам. 
Построение карьеры. 

Переход к зрелости как нормативный кризис в развитии, «перелом жизни». 
Изменение восприятия временной перспективы. Начало снижения физических 
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сил и возможностей. Переживание «символической смерти» молодости. Воз-
растание потребности в продуктивном самовыражении. Индивидуализация и 
формирование самодостаточности и независимости. 

Зрелость как вершина жизненного пути. Коллективная производительная 
деятельность как ведущая деятельность данного периода. Основные задачи раз-
вития. Особенности и формы участия в общественной деятельности. Одиноче-
ство в зрелом возрасте и его следствия. 

Проблема развития познавательных процессов в зрелом возрасте. Факто-
ры, влияющие на развитие интеллекта в зрелости. Критика теорий зрелости как 
«психической окаменелости». Возможности обучения в зрелых возрастах.  

 
Тема 3.8. Характеристика психического развития человека в период ста-

рения и старости 
Причины нормативного кризиса 50-55 лет (изменение социальной ситуа-

ции развития и возрастная перестройка организма). Период старения и старос-
ти. Биологические и социальные факторы старения. Историческая изменчи-
вость оценки старости и старения.  

Возрастные изменения восприятия, внимания, памяти, мышления в период 
старения и возможности их компенсации. Профилактика старения. Задачи раз-
вития. Развитие потребности в передаче накопленного опыта, уважении и само-
утверждении. Выход на пенсию. Проблема участия в трудовой деятельности  
в старости, ее значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и дол-
голетия. Значение общественных интересов. Жизненная мудрость как личност-
ное новообразование, результат разрешения кризиса между личностной инте-
грацией и распадом и отчаянием. Влияние истории жизненного пути на процесс 
старения. Особенности общения и межличностных отношений в старости. 
Одиночество в старости.  

Смерть как финальная стадия человеческого развития. Культурные традиции 
отношения к смерти и подготовки к ней. Психологическая помощь безнадежно 
больным людям. Психологическая адаптация к утрате близкого человека.  

Проблема долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость 
как социальная проблема. 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-

лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 
предполагает овладение теоретическим материалом по трем разделам. Основ-
ные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и сложная 
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информация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских и практи-
ческих занятиях. Ведение записей лекций за преподавателем поможет в подго-
товке к семинарам. 

 
Приступая к изучению Раздела 1. «Предмет, задачи и методы психологии 

развития и возрастной психологии», в первую очередь необходимо ознако-
миться с предметом и категориями психологии развития и возрастной психоло-
гии. Изучив предмет и задачи, следует перейти к усвоению основных стратегий 
и методов возрастной психологии. 

Изучение Раздела 2. «Проблема условий и движущих сил развития ребенка 
в онтогенезе» необходимо начать с рассмотрения проблем условий и движу-
щих сил психического развития ребенка в зарубежной и затем в отечественной 
психологии. Далее необходимо проанализировать различные подходы к про-
блеме периодизации психического развития в онтогенезе. Изучить возрастные 
классификации по разным основаниям. 

Приступая к изучению Раздела 3. Особенности психического развития че-
ловека на различных возрастных стадиях», следует иметь ввиду, что анализ 
различных возрастных периодов происходит в определенной последовательно-
сти, по заранее выработанному алгоритму (социальная ситуация развития, ве-
дущая деятельность, задачи развития, особенности новообразований возраста, 
сензитивный период, протекание кризиса и т.д.). Следует отметить, что боль-
шинство возрастных этапов завершается кризисом, поэтому необходимо вни-
мательно отнестись к информации об их протекании, уяснить особенности, не-
гативные моменты возрастных кризисов. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям 

По дисциплине «Психология развития и возрастная психология» семинар-
ские занятия носят теоретический характер. Вопросы семинарских и практиче-
ских занятий не дублируют вопросы лекций, а предполагают более глубокое 
изучение вопросов. При обсуждении вопросов на семинарском занятии обу-
чающиеся должны владеть информацией, уметь ее пересказывать своими сло-
вами, давать оценку информации, отвечать на дополнительные вопросы препо-
давателя и обучающихся. 

Подготовка к семинарским занятиям включает индивидуальное консуль-
тирование у преподавателя, конспектирование источников, подготовку докла-
дов, составление терминологического словаря, создание мультимедийной пре-
зентации и др.  

Весь необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Работая с различными 
литературными источниками, необходимо делать соответствующие выписки, 
например, составить конспект научной статьи, главы монографии и т.п. Выпис-
ки следует делать таким образом, чтобы они отражали содержание выступления 
(сообщения, доклада обучающегося) по соответствующему вопросу.  



 

16 

Для углубленного изучения тем лекций и семинаров проводятся 
практические занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать  
у курсантов навык аналитической работы с учебной и научной литературой, 
Интернет-ресурсами.  

Специфика содержания практических занятий по курсу «Психология раз-
вития и возрастная психология» заключается в том, что на занятии широко ис-
пользуются методы психологического тестирования (самодиагностики), груп-
повой работы с выполнением практических упражнений и заданий, а также ра-
бота в подгруппах. При выходе в образовательные учреждения формируются 
навыки диагностического обследования испытуемых разных возрастных кате-
горий, умения вести наблюдение, организовать беседу, заносить данные в про-
токол, интерпретировать полученные результаты и делать выводы. Отчет  
по каждому практическому занятию проверяется преподавателем и оценивается. 

В качестве  других видов занятий предполагается проведение контрольно-
проверочных работ по различным темам, которые могут содержать как 
тестовые задания, так и теоретические вопросы. Каждая контрольно-
проверочная работа  преподавателем проверяется и оценивается. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 
обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей обучающихся. 
Самостоятельная деятельность может стимулировать творческую активность, 
научный поиск, повышать ответственность за результаты обучения. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: 

1. Запись и обработка лекций. 
2. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
3. Подготовка к семинарским, практическим занятиям и контрольно-

проверочной работе. 
4. Подготовка к экзамену. 
Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся 

отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление 
тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных 
социально-психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, 
заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной 
теме) и выполнению практических заданий, связанных с анализом психических 
процессов и явлений.  

При подготовке к контрольно-проверочной работе необходимо 
просмотреть вопросы лекционных и семинарских занятий. Примерный 
перечень вопросов выдается группе обучающихся заранее. Каждый 
обучающийся должен просмотреть все имеющиеся записи, при необходимости 
их восполнить, выучить основные термины, положения теорий, их 
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представителей. Также целесообразно решить предложенные в методических 
материалах тестовые задания, т.к. контрольно-проверочная работа помимо 
теоретических вопросов может  содержать в себе и тестовые задания. 

В основу подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) положена 
программа учебной дисциплины «Психология развития и возрастная 
психология». Подготовку к экзамену необходимо начать с наиболее трудных и 
менее усвоенных тем курса. Полезно просмотреть записи своих лекций, 
конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и 
практическим занятиям. Перечень вопросов для подготовки к экзамену дается 
обучающимся заранее. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы 
билета и выполнение практического задания.   

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, интернет-ресурсы, справочники, словари и пр.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

1. Психология развития и возрастная психология : методические материа-
лы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для спе-
циальности 37.05.02 Психология служебной деятельности / Вологодский инсти-
тут права и экономики ФСИН России; О.А Малышева. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России. – 2017. 

Методические рекомендации по подготовке контрольных и курсовых работ 
Подготовка и защита курсовых работ : методические материалы для спе-

циальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (специализация – пе-
нитенциарная психология). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 214.-25с. 

Хрестоматии 
1. Психология старости и старения : хрестоматия / сост. О.В. Краснова, 

А.Г. Лидерс. – М., 2003. – 416 с. 
2. Хрестоматия по возрастной психологии. Часть 1. Предмет и методы воз-

растной психологии : учебное пособ. для студ. фак-ов психологии / ред.-сост. 
О.А. Карабанова, А.И. Подольский, Г.В. Бурменская. – М.: Российское педаго-
гическое общество, 1999.– 360 с. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
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Компетен-
ции ПК-2 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем)  

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

 1
.2

 

Те
ма

 2
.1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 3
.1

 

Те
ма

 3
.2

 

Те
ма

 3
.3

 

Те
ма

 3
.4

 

Те
ма

 3
.5

 

Те
ма

 3
.6

 

Те
ма

 3
.7

 

Те
ма

 3
.8

 

 

Знает + + + + +  +  + + + +  
Умеет + +   + + + +    +   
Владеет  +      + + + +  +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Код 

компе
тен-
ции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 
Форма промежуточ-
ной аттестации, оце-

ночные средства 

ПК-2 Базовый 

Знает:  
– психологические категории, феномены, методы 
изучения и описания закономерностей функциони-
рования и развития психики;  
– основные механизмы, технологии психологиче-
ского воздействия на разных этапах развития инди-
вида и личности; 
– психологическую структуру личности; 
– содержание современных теорий развития лично-
сти в онтогенезе. 
Умеет выявлять специфику психического функцио-
нирования человека с учетом особенностей возрас-
тных этапов, кризисов развития. 
Владеет приемами психодиагностики психических 
свойств, процессов и состояний, обработки и интер-
претации полученных результатов. 

Экзамен. 
Оценочные сред-
ства: тестовые за-
дания, теоретиче-
ские вопросы, 
практические за-
дания 

 

Средний 

Знает:основные особенности использования различ-
ных методов психологического исследования; про-
цедуры оказания психологической помощи. 
Умеет составлять комплексный психологический 
портрет личности. 
Владеет методами психологического изучения лич-
ности, коллектива. 

 

Повы-
шенный  

Знает:  
– особенности протекания и характеристику кризи-
сов развития и технологии психологического воз-
действия на разных возрастных этапах развития ин-
дивида; 
– причины нарушений личностного развития и про-
цедуры оказания психологической помощи лицам 
разных возрастных групп; 
– математико-статистические процедуры, исполь-
зуемые для анализа и обработки результатов психо-
логических исследований.  
Умеет давать характеристику особенностей взаимо-
действия сотрудников разного возраста в различных 
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ситуациях профессиональной деятельности; 
Владеет навыками обработки и описания эмпириче-
ских данных, интерпретации полученных результа-
тов изучения профессиональной деятельности со-
трудников; навыками использования математико-
статистических методов при обработке и анализе 
результатов психологических исследований. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Психология развития и возрастная 
психология» 

Критерии оценки экзамена по «Психологии развития и возрастной психо-
логии» формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает, не уме-
ет, допускает ошибки, не демонстрирует базового уровня сформированности ком-
петенции, необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
формулирует ответ на теоретический вопрос или допускает грубейшие ошибки, что 
является неприемлемым для удовлетворительного оценивания; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – частично знает основные по-
нятия и проявляет умения, демонстрирует базовый уровень сформированности 
компетенции. Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся фор-
мулирует в основном правильные, но поверхностные ответы, с неточностями 
или искажением информации, путается в терминах, допускает ошибки в прак-
тическом задании, что говорит о низком уровне усвоении знаний и умений; 

средний уровень: «4» (хорошо) – знает основные понятия, умения выполняет в 
соответствии с основными требованиями. Оценка «хорошо» ставится обучающе-
муся, если он демонстрирует средний уровень сформированности компетенции, от-
вечает правильно на теоретические и практические вопросы, владеет терминологи-
ей, отвечает на дополнительные вопросы, но при этом допускает неточность, не-
уверенность в изложении материала, отсутствие аргументации.  

повышенный уровень: «5» (отлично) – отлично показывает знания, владеет 
умениями, задания выполняет полностью, демонстрирует повышенный уровень 
сформированности компетенции. Обучающийся грамотно формулирует ответы 
на вопросы, демонстрирует глубокие и всесторонние знания, высокий уровень 
владения психологической терминологией, грамотное использование приобре-
тенных умений и навыков при решении практических заданий, отвечает на до-
полнительные вопросы. Ответы обучающегося отличаются логикой изложения, 
ясностью и аргументированностью. 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния дисциплины  

Примеры тестовых заданий для самопроверки 
1. Одной из теоретических задач «Психологии развития и возрастной пси-

хологии» является: 
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а) выявление закономерностей развития и функционирования психики как 
особой формы жизнедеятельности 

б) выявление различий между индивидами, обусловленными их половой 
принадлежностью 

в) выявление движущих сил и источников развития психики человека 
г) изучение закономерностей процесса учения 
 
2. Одной из практических задач «Психологии развития и возрастной пси-

хологии является»: 
а) оптимизация развития на основе использования возможностей обучения 

и воспитания 
б) обоснование и разработка методов обучения и воспитания людей разно-

го возраста 
в) разработка приемов и методов психологической оценки уровня развития 

детей и взрослых 
г) оптимизация процессов взаимодействия и общения людей различных 

возрастов 
 
3. Изучение развития одних и тех же детей на протяжении длительного 

времени – это метод: 
а) сравнительный 
б) лонгитюдный 
в) комплексный 
г) близнецовый 
 
4. Изучение групп детей разных по возрасту – это метод: 
а) сравнительный 
б) лонгитюдный 
в) комплексный 
г) близнецовый 
 
5. Сравнительный, лонгитюдный и комплексный метод образуют группу 

методов: 
а) эмпирических 
б) организационных 
в) интерпретационных 
г) обработки данных 
 
2. Основное достоинство метода наблюдения: 
а) невмешательство исследователя в процесс наблюдения 
б) возможность различной интерпретации 
в) невозможность повторения ситуации, т.е. тренировки испытуемого 
г) естественность поведения испытуемого 
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7. Первые интеллектуальные тесты для детей были разработаны: 
а) Ж. Пиаже 
б) А. Бине 
в) Л.С. Выготским 
г) С. Холлом 
 
8. Соотнесите метод, которым пользовался ученый: 
1. З. Фрейд а) психоисторический 
2. Э. Эриксон б) психоанализ 
3. Л.С. Выготский в) измерение поведенческих реакций 
4. Дж. Уотсон г) экспериментально-генетический 
 
9. К биогенетическому направлению относится теория: 
а) социального научения Р. Сирса 
б) психоаналитическая З. Фрейда 
в) рекапитуляции С. Холла 
г) эпигенетическая Э. Эриксона 
 
11. Движущая сила развития в экзогенном направлении (бихевиоризм) - 
а) активность самой личности 
б) среда 
в) взаимодействие среды и наследственности 
г) наследственность 
 
12. Термин «эго-идентичность» ввел в науку: 
а) Л.С. Выготский 
б) Ж. Пиаже 
в) Э. Эриксон 
г) З. Фрейд 
 
Теоретические вопросы для проведения контрольно-проверочных работ  

по курсу «Психология развития и возрастная психология» 
1. Предмет, задачи психологии развития и возрастной психологии. Связь  

с другими   науками.  
2. Методы исследования в психологии развития и возрастной психологии.  
3. Источники и движущие силы психического развития человека. 
4. Закономерности психического развития человека. 
5. Проблема периодизации развития в детском возрасте, различные 

подходы к ее решению. 
6. Периодизация детских возрастов по Д.Б. Эльконину. 
7. Л.С. Выготский о взаимодействии процессов развития и обучения. Уче-

ние о «зоне ближайшего развития ребенка». 
8. Периодизация психического развития детей по Л.И. Божович. 
9. Стадии психосоциального развития ребенка по Э. Эриксону. 
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10. Стадии психосексуального развития ребенка по 3. Фрейду. 
11. Периодизация интеллектуального развития в работах Ж. Пиаже. 
12. Периодизации нравственного развития по Л. Кольбергу. 
13. Кризис рождения. Психологическая характеристика новорожденности. 
14. Психологическая характеристика развития ребенка в младенческом 

возрасте. Кризис 1 года. 
15. Особенности психического развития ребенка в раннем возрасте.   
16. Формирование личности ребенка в раннем возрасте. Кризис 3-х лет. 
17. Характеристика познавательных возможностей дошкольника.  
18. Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 
19. Игра – ведущий тип деятельности дошкольника, ее значение в психи-

ческом развитии ребенка.  
20. Протекание кризиса 7-ми лет. 
21. Психологическая характеристика учения как ведущего типа деятельно-

сти младшего школьника. Особенности познавательной сферы младшего 
школьника. 

22. Формирование личности в младшем школьном возрасте.  
23. Анатомо-физиологическая перестройка организма подростка и ее от-

ражение в психологических особенностях возраста. Пубертатный кризис. 
24. Социальная ситуация развития подростка. Взаимоотношения подрост-

ков со сверстниками и родителями. 
25. Особенности учебной деятельности. Интеллектуальные возможности 

подростков (характеристика познавательных процессов). Увлечения подростов. 
26. Социальная ситуация развития и формирование личности в период 

ранней юности. Новообразования возраста. 
27. Социальная ситуация развития и формирование личности в период 

поздней юности.  Новообразования возраста. 
28. Психология молодости: создание семьи, карьерный рост, новообразо-

вания, кризис 30 лет. 
29. Психология зрелости: психологический расцвет личности, новообразо-

вания, родительство, кризис 40 лет. 
30. Психология старости: кризис ухода на пенсию, варианты старости, 

биологическое старение и его отражение на психике человека. 
 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-

жуточной аттестации (экзамена) 
1. Раскройте предмет и задачи психологии развития и возрастной психоло-

гии, определите связь с другими науками, основные проблемы науки. 
2. Дайте психологическую характеристику развития ребенка в младенче-

ском возрасте.  
3. Соотнесите понятия психологии развития и возрастной психологии. До-

кажите значение знания психологии развития и возрастной психологии для 
профессиональной подготовки. 

4. Опишите кризис 1 года, отметьте новообразования у ребенка. 
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5. Сформулируйте принципы и методы исследования в психологии разви-
тия и возрастной психологии.  

6. Раскройте особенности когнитивного развития ребенка в раннем 
возрасте и развитие предметных действий и речи. 

7. Определите источники и движущие силы психического развития 
человека. 

8. Охарактеризуйте формирование личности ребенка в раннем возрасте. 
9. Раскройте роль наследственности и среды в психическом развитии 

ребенка. 
10. Определите особенности развития ребенка дошкольного возраста  

и дайте характеристику познавательных возможностей дошкольника. 
11. Раскройте основные методы исследования в психологии развития  

и возрастной психологии. 
12. Проанализируйте кризис 3-х лет, отметьте новообразования. 
13. Определите роль деятельности и общения в психическом развитии ре-

бенка. 
14. Раскройте особенности формирования личности ребенка-дошкольника 

и кризис 7-ми лет. 
15. Раскройте закономерности психического развития человека 

(детерминация возрастного развития, неравномерность, преемственность 
психического развития, переходный и критический характер отдельных 
периодов развития). 

16. Проанализируйте проблему психологической готовности ребенка  
к обучению в школе. 

17. Раскройте закономерности психического развития человека 
(сензитивность, мобильность границ возрастов, индивидуализация, усложнение 
психического развития). 

18. Опишите формирование личности в младшем школьном возрасте.  
19. Проанализируйте проблему периодизации развития в детском возрасте, 

различные подходы к ее решению. 
20. Дайте психологическую характеристику учения как ведущего типа дея-

тельности младшего школьника, раскройте особенности его познавательной сферы. 
21. Раскройте периодизацию детских возрастов по Д.Б. Эльконину. 
22. Охарактеризуйте психофизиологическую перестройку организма под-

ростка и ее отражение в особенностях возраста. Опишите пубертатный кризис. 
23. Охарактеризуйте периодизацию психического развития Л.С. 

Выготского. 
24. Раскройте социальную ситуацию развития подростка, опишите взаимо-

отношения подростков со сверстниками и родителями. 
25. Раскройте культурно-историческую концепцию психического развития 

ребенка, разработанную Л.С. Выготским (закон развития высших психических 
функций, содержательная характеристика концепции).  

26. Сформулируйте особенности учебной деятельности и интеллектуальные 
возможности подростков (дайте характеристику познавательных процессов).  

27. Раскройте периодизацию психического развития детей по Л.И. Божович. 
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28. Проанализируйте формирование личности в подростковом возрасте, 
чувство взрослости и Я-концепцию подростка. 

29. Опишите стадии психосоциального развития ребенка по Э. Эриксону. 
30. Раскройте социальную ситуацию развития и формирование личности в 

период ранней юности. Проанализируйте новообразования возраста. 
31. Раскройте стадии психосексуального развития ребенка по 3. Фрейду. 
32. Охарактеризуйте интеллектуальные возможности старшеклассников, 

опишите особенности учебно-профессиональной деятельности и мотивации 
учения. 

33. Раскройте периодизацию интеллектуального развития в работах 
Ж. Пиаже. 

34. Проанализируйте социальную ситуация развития и формирование лич-
ности в период поздней юности, отметьте новообразования возраста. 

35. Проанализируйте периодизацию нравственного развития по Л. Коль-
бергу. 

36. Раскройте психологические особенности возраста молодости: создание 
семьи, карьерный рост, новообразования. Проанализируйте кризис 30 лет. 

37. Проанализируйте учение Л.С. Выготского о взаимодействии процессов 
развития и обучения и «зоне ближайшего развития ребенка». 

38. Опишите особенности пренатального развития. 
39. Раскройте кризис рождения и дайте психологическую характеристику 

новорожденности. 
40. Проанализируйте психологию зрелости: психологический расцвет лич-

ности, новообразования, родительство, кризис 40 лет. 
41. Раскройте понятие о «зоне ближайшего развития ребенка» и учение 

Л.С. Выготского о взаимодействии процессов обучения и развития. 
42. Опишите интересы и увлечения подростов. 
43. Охарактеризуйте игру – ведущий тип деятельности дошкольника, рас-

кройте ее значение в психическом развитии ребенка. 
44. Раскройте проблему профориентации старшеклассников. 
45. Раскройте переходный и критический характер отдельных периодов 

развития, приведите примеры. 
46. Проанализируйте психологические особенности периода поздней 

юности. 
47. Дайте характеристику психологии старости: кризис ухода на пенсию, 

варианты старости, биологическое старение и его отражение на психике чело-
века. 

48. Проанализируйте новообразования возраста ранней юности. 
49. Раскройте закономерности психического развития человека (на 

примере неравномерности и преемственность психического развития). 
50. Проанализируйте кризис «выхода на пенсию». 
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Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-
ты при проведении промежуточной аттестации 

Задание 1. Прочитайте пословицы: «Яблочко от яблони недалеко падает», 
«Умел дитя родить, умей научить», «Сын-то мой, а ум него свой». Значение ка-
ких факторов развития подчёркивается в этих пословицах? Оцените их пра-
вильность с точки зрения научной психологии. 

Задание 2. Миша не заговорил к трём годам. Коля к шести годам не усвоил 
сенсорных эталонов. У Оли к 10-11 годам не сформировался внутренний план 
действий.  

Что объединяет данные факты? Какое понятие возрастной психологии они 
иллюстрируют? Почему данные факты должны вызвать тревогу у педагогов  
и родителей? Как в дальнейшем будут развиваться эти психические функции? 

Задание 3. Прочитайте: «Миша (2 года 4 месяца) пытается сам одеваться. 
Кряхтя, он натягивает колготки. У него ничего не получается. Вмешивается 
мама со своей помощью. 

– Я сам! – протестует ребёнок. 
– Сиди спокойно, ничего у тебя не получается. 
– Я сам хочу! – опять заявляет малыш». 
Можно ли считать поведение Миши упрямством или это проявление раз-

вивающейся личности? Обоснуйте свой ответ, опираясь на знание особенно-
стей раннего возраста. 

Задание 4. Прочитайте описания: 
1. Девочка качает куклу. «Ты кто?» – спрашивает воспитатель. «Света», – 

отвечает девочка. 
2. Девочка качает куклу. «Ты кто?» – спрашивает воспитатель. «Я мама 

Света, а это моя дочка – Катя» – отвечает девочка. 
Чем отличаются эти две ситуации? Определите возраст каждой девочки. 

Какой ключевой признак помогает определить возраст? 
Задание 5. Прочитайте: «Наш Павлик быстро и рано научился говорить. 

Мы поощряли это. Детский сад он не посещал. Сейчас ему 6 лет. У него хоро-
шо развита речь. Правда он не рисует, не лепит, как все дети в детском саду, да 
он и не стремиться к этому. И мы не поощряем. Считаем, что он и так будет хо-
рошо учиться, ведь он так по-взрослому рассуждает». 

Определите, какие компоненты психологической готовности к школе не 
учитывают родители. Предложите вариант беседы с родителями, чтобы помочь 
им подготовить ребёнка к школе. 

Задание 6. Сформулируйте рекомендации учителю по учёту возрастных 
психологических особенностей младших школьников, закончив предложения. 

1. На уроках в начальной школе требуется частая смена заданий и упраж-
нений, потому что… 

2. Одним из ведущих принципов обучения младших школьников является 
принцип наглядности, что объясняется… 

3. Запоминание у младших школьников преобладает механическое, поэто-
му учителю следует… 
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4. В начальной школе велик авторитет учителя, это можно использовать для… 
5. Для школьника очень значима оценка учителя, которая должна приме-

няться грамотно, то есть… 
6. Восприятие младших школьников отличается слабой целенаправленно-

стью, имеет поверхностный характер, поэтому учителю следует на уроке… 
7. На уроках в начальной школе следует чаще использовать игру как метод 

обучения, так как… 
Задание 7.  Перед вами характеристика второклассника. Заполните про-

пуски, учитывая возрастные особенности: 
«…У мальчика преобладает … внимание. Память …, с трудом запоминает 

… материал. Учебный материал воспринимает правильно, но не …. Мышление 
– …. В учёбе в первую очередь привлекает …. 

Задание 8. Выберите из следующих высказываний те, которые характери-
зуют подростковый и младший школьный возраст. Докажите правильность сво-
его выбора. 

1.Отношение в классе к каждому учащемуся во многом опосредовано от-
ношением учителя. 

2.Уход от общения со взрослыми, так как отношения в общении воспри-
нимаются ребёнком как не равные. 

3.Складывающиеся убеждения во многом зависят от ближайшего окруже-
ния ребёнка, в частности от сверстников, с которыми он общается. 

4.Для ученика характерен высокий уровень самосознания, в результате че-
го он начинает заниматься самовоспитанием. 

Задание 9.  Выберите из следующих высказываний те, которые характери-
зуют подростковый и младший школьный возраст. Докажите правильность сво-
его выбора. 

1.Внимание основывается на непосредственном интересе, произвольное 
внимание развито слабо. 

2.Мышление формируется теоретическое, критичное. 
3.Мышление преобладает наглядное, логическое мышление только начи-

нает формироваться. 
4.Появление стремления к самовоспитанию воли. 
5.Внимание и восприятие избирательны. 
Задание 10. Прочитайте: «Родители: – Чтобы в девять был дома! – Чтобы 

этого Колю я больше не видела!»  
Как вы оцениваете такое общение с подростком? Как это отразится на 

взаимоотношениях? Как должно измениться отношение взрослых к подростку? 
Задание 11. Прочитайте письмо: «Фигура не дает мне покоя! Дело в том, 

что я очень быстро набираю вес. Усиленные занятия гимнастикой совершенно 
не помогают. Какие только диеты я не старалась соблюдать! Но все безрезуль-
татно. Каждая лишняя булочка вызывает чувство вины. От всего этого хожу 
постоянно унылая. Посоветуйте, что мне делать?» (М., 23 года). 

Проанализируйте письмо. Какие затруднения испытывает автор письма? 
Как соотносится выявленная проблема с задачами развития в период ранней 
зрелости? Каковы пути разрешения данной проблемы? 
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Задание 12. Из письма: «Чтобы забыть одну любовную неудачу, я начинаю 
«крутить» с другим. Если вижу, что и этот мне не подходит, знакомлюсь со 
следующим, иногда мне кажется, что я живу полноценной интересной жизнью, 
а иногда – что скатываюсь вниз… Не понимаю, зачем мне это. Может мной 
движет неуемная жажда приключений?» 

Проанализируйте письмо. В чем заключается описанная проблема, и поче-
му она возникла? Предположите, в какой мере автор письма решает возрастные 
задачи развития. Каковы варианты дальнейшего развития событий? Как при 
этом может меняться внутренний мир девушки? Каковы пути разрешения про-
блемы? 

Задание 13. Проанализируйте ситуацию: «Сергей и Светлана после свадь-
бы живут отдельно от родителей. Но мама Светланы постоянно бывает у моло-
дых, помогает дочери убирать, готовить, приезжает просто поболтать. Сергея 
начало раздражать, что теща почти поселилась у них в доме. Светлана не может 
сказать маме: «Уходи!». У молодоженов начались споры по этому поводу. Что 
делать?». 

Дайте психологический анализ ситуации.  Насколько она типична и поче-
му возникает? Как разрешить эту ситуацию? С какими возрастными задачами 
связано позитивное разрешение данной ситуации?  

Задание 14. Ольге и Владимиру по 40 лет. Они женаты двадцать лет, и у них 
есть 18-летняя дочь. Владимир работает на заводе станочником. Ольга прежде не 
работала, но теперь подумывает о том, чтобы поискать для себя место. 

Представьте себе, что Ольга и Владимир попросили вас помочь им соста-
вить жизненные планы на период зрелости. Подумайте, чего им следует ожи-
дать и как лучше приспособиться к грядущим изменениям.   

Задание 15. Проанализируйте ситуацию: 
Сергей (30 лет) уже третий раз женат, при этом помимо зарегистрирован-

ных отношений много раз пытался начать совместную жизнь с женщинами. Все 
эти попытки терпели крах в связи с матерью мужчины. Она одна воспитывала 
сына, и когда тот вырос, стала требовать внимания к себе. У мужчины собст-
венная квартира, но мать в безапелляционной форме требует, чтобы он каждый 
день проводил у нее. Даже в рабочий день сын обязан приходить к матери и 
проводить с ней время до позднего вечера. Только часов в 11 вечера он может 
отправляться домой.  

Каковы варианты дальнейшего развития отношений между участниками 
ситуации? Как будут решаться в этих случаях каждым из участников соответ-
ствующие задачи развития?  

Задание 16. В исследовании Д. Фрайера (1990), проведенном в Великобри-
тании, было показано, что при длительной безработице у людей возникает на-
много больше проблем с психическим здоровьем, чем у низкооплачиваемых, но 
работающих людей. 

Проанализируйте и объясните результаты исследования с точки зрения за-
кономерностей развития в зрелости.  

Задание 17. По мнению многих психологов, с началом зрелости развитие 
как таковое прекращается: вместо него происходит простое изменение отдель-



 

28 

ных психологических характеристик. Так, швейцарский психолог Э. Клапаред 
считал, что зрелый возраст равносилен остановке в развитии, является возрас-
том психической окаменелости.  

Прокомментируйте данные мнения. Докажите их ошибочность. 
Задание 18. Проанализируйте высказывания пожилых людей: 
1) «Внучке 10 лет. Она у нас трусиха. До сих пор ее в школу вожу и обрат-

но. Все жду, когда же наша девочка осмелеет. Вот сейчас бабушка нужна, а 
подрастет немного, и никто не нужен будет. Но это жизнь. Я и дочери говорю, 
что когда-то это произойдет. Девочка должна повзрослеть». 

2) «Борюсь за свое здоровье ради внуков». 
3)  «Ты нам ничего не покупай, у нас все есть». 
4) «Нам жизнь досталась трудная, да и вам не легче». 
Каково психологическое содержание переживаний, выраженных в выска-

зываниях пожилых людей? Какими возрастными особенностями они могут 
быть объяснены? 

 
Примерные темы курсовых работ 
1. Психологические особенности периода раннего детства. 
2. Исследование межличностных отношений старших подростков. 
3. Психологические особенности развития речи в дошкольном возрасте. 
4. Особенности мотивационной сферы у младших школьников. 
5. Интимно-личностное разработал общение первичного как важнейших ве-

дущий подросток вид придерживаются деятельностиормирующиеся подростков. 
6. Особенности эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. 
7. Исследование подростковой агрессии. 
8. Особенности профориентации в подростковом возрасте. 
9. Игра – ведущая деятельность дошкольного возраста. 
10. Особенности девиантного поведения у подростков. 
11. Характеристика когнитивной сферы дошкольника. 
12. Особенности и противоречия предметно-манипулятивной деятельности.  
13. Психологические особенности подросткового возраста. 
14. Особенности протекания пубертатного кризиса. 
15. Особенности профессионального самоопределения в ранней юности. 
16. Психологические особенности кризиса зрелого возраста. 
17. Психологическая характеристика новообразований в младшем школь-

ном возрасте 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная. 

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу отводится не менее 
30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обу-
чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает 
билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
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выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-
тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-
четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К 
проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-
дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Курсовые работы (проекты) выполняются по дисциплинам, определенным 
учебными планами, и имеют целью закрепить и систематизировать знания обу-
чающихся по изучаемым дисциплинам, развить навыки самостоятельной рабо-
ты, научить применять полученные теоретические знания для комплексного 
решения конкретных практических заданий, формировать умения и навыки ис-
следовательской работы.  

По курсовым работам, перечень которых определяется рабочими 
учебными планами, устанавливаются дифференцированные зачеты (зачеты с 
оценкой). Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена иная 
научная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки по курсовым работам проставляются на основе защиты обучаю-
щимися курсовых работ. Работу обучающийся защищает перед научным руко-
водителем, который определяет уровень теоретических знаний и практических 
навыков обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требовани-
ям. На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 
исчерпывающие ответы на замечания научного руководителя. 

По результатам защиты работы выставляется оценка.  При получении не-
удовлетворительной оценки обучающийся выполняет работу по новой теме или 
перерабатывает прежнюю в сроки, установленные кафедрой. 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература: 
1. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебное пособие / Л.Ф. Обухо-

ва. М.: Педагогическое общество России, 1999. 442 с.  
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8.2. Дополнительная литература: 
1. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детст-

во, отрочество : учебник / В.С. Мухина. 9-е изд.– М.: Академия, 2003. – 456 с. 
2. Обухова, Л. Ф.   Детская возрастная психология : учебное пособие для 

вузов / Л.Ф. Обухова. – 3-е изд. – М.: Педагогическое общество России, 2000.– 
444 с. 

3. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детст-
во, отрочество : учебник / В.С. Мухина. 4-е изд.– М.: Академия, 1999. – 456 с. 

4. Мандель, Б. Р. Возрастная психология: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Б. Р. Мандель. М.: Вузовский учебник, 2017. 352 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=891792 

5. Психология старости и старения : хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, 
А.Г. Лидерс. – М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 416 с 

6. Гальперин, П. Я. Актуальные проблемы возрастной психологии /  
П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, С. Н. Карпов. М.: Изд-во МГУ, 1978. 118 с. 

7. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (психология развития и воз-
растная психология) : учебник / И.В. Шаповаленко. М.: Гардарики, 2009. 349 с. 

 
8.3.Периодические издания (журналы): 
1. Психологический журнал 
2. Вопросы психологии 
3. Мир психологии 
4. Вестник Московского университета. Серия 14.Психология 
5. Консультативная психология и психотерапия 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10. www.znanium.com. 
11. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Психоло-
гия развития и возрастная психология» используются презентации, фрагменты 
учебных видеофильмов с помощью технологий: 

1. MS Power Point  
2. Microsoft Ofice Word 
3. Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой.  
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